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Аналитическая справка о мониторинге показателей по созданию условий для 

реализации образовательных программ (кадровых, материально–технических, 

финансовых и иных) 
 

 

№ п/п Показатели Показатель 

образовательной 

организации 

1 % укомплектованности педагогическими 

кадрами 

100 

2 Количество молодых специалистов (всего, в т.ч. 

прибывших за 2021 год) 

12/2 

3 Количество педагогов с высшей категорией 48 

4 Количество педагогов с первой категорией 97 

5 Количество педагогов, участников 

муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства 

16  

6 Количество педагогов, участников 

региональных, федеральных конкурсов 

профессионального мастерства 

1 

7 Количество педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку 

138 

8 Формирование кадрового резерва (наличие 

списка, предоставить в приложении) 

Документы есть на ТСШ 

№1, филиал в с.Леонтьевка, 

филиал в с.Лазарево 

(Зареченка-старые) 
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10 Наличие положительного заключения 

Роспотребнадзора  (в т.ч. и на филиалы) 

Нет-6  

Да-6  

11 Наличие  видеонаблюдения   13 

12 Наличие пожарной сигнализации    13 

13 Охрана объектов образования (вывод на охрану) Да-10 

Отсутствие стабильной 

сотовой связи-3 

14 Количество реализуемых программ 

дополнительного образования  (в т.ч. 

зарегистрированных в «Навигаторе») 

66 

15  Количество детей по реализуемым программам 

дополнительного образования   

1145/25 сады 

16 Количество реализуемых программ в Точках 

Роста и количество в них детей 

12/214 

17 Размер денежных средств, истраченных на 

приобретение мебели 

1602249,5 руб. 

18 Размер денежных средств, истраченных на 

приобретение и обновление компьютерного 

оборудования 

867051,49 руб. 

19 Размер денежных средств, истраченных на 

приобретение наглядностей, оборудования 

845525,5 руб. 

20 Размер денежных средств, истраченных на 

приобретение спортивного инвентаря 

935045 руб. 

21 Наличие скрытых вакансий (указать сколько) 5  

 

Штаты всех образовательных организаций Тюхтетского муниципального округа 

100% укомплектованы, но имеются скрытые вакансии за счет перегрузки педагогических 

работников (2 вакансии в МБОУ «Новомитропольская СШ», 1 вакансия в филиале МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка в связи с болезнью учителя, по 1 в МБОУ 

«Кандатская СШ» и филиале МБОУ «Кандатская СШ» в с.Чиндат).  

Отмечается старение педагогических кадров, так, например, доплату «молодой 

специалист» получают 12 человек, что составляет 7%, из них пришли в 2021 году – 2 

человека. 

28% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 59% - первую, что 

говорит о высококвалифицированных кадрах. 

Мало педагогов участвует в муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства, всего 9,7%  от общего числа педработников. Вообще не принимали участие в 

конкурсах профессионального мастерства педработники из Двинки, Новомитропольки, 

Зареченки, Чульска. 



Повышением профессионального мастерства педагогические работники 

занимаются постоянно, так за 2021 год 84% педработников повысили свою 

квалификацию. 

Формированием кадрового резерва занимаются не все руководители.  

Обновлением  материально-технической базы образовательных организаций 

занимаются все руководители.  

Услугами допобразования охвачено более 1 тыс.детей (занимаются более чем в 1 

объединении), кроме этого 25 детей дошкольного возраста. В 3 образовательных 

организациях в 2021 году открыты центры естественно-научной и технологической 

направленностей Точка роста, реализуется 12 программ, охвачено детей 214. 

 

Адресные рекомендации,     с учетом анализа результатов 

мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций 
 

По формированию резерва управленческих кадров. 

 
1.Предусмотреть обучение педагогов — потенциальных руководителей на курсах 

профессиональной переподготовки по профилю деятельности руководителя ОО: 

МБОУ «Тюхтетская СШ №1» - Минаева М.П.; 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Лазарево – Михневич Т.В. 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в с.Леонтьевка – Горбарчук О.Г. 

 

2.Повысить количество учителей общеобразовательных организаций, 

соответствующих требованиям для включения в резерв  управленческих кадров: 

руководителям МБОУ «Тюхтетская СШ №2» (Тимотыш А.Н.), филиала МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2» в д.Двинка (Серых Н.Н.), филиала МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в 

с.Зареченка (Знаку М.А.), МБОУ «Новомитропольская СШ» (Ануфриеву Е.И.), МБОУ 

«Кандатская СШ» (Аношко О.И.), филиала МБОУ «Кандатская СШ» в с.Чиндат 

(Целуковский И.А.), МБОУ ДО «ЦВР» (Азарова И.Н.), МБДОУ д/с КВ «Солнышко» 

(Догадина А.А.), МБДОУ д/с КВ «Колокольчик» (Тарасовой А.Г.) подготовить документы 

для формирования кадрового резерва и предоставить в отдел образования в срок до 

01.03.2022. 

 

По  обеспечению профессионального развития педагогических 

работников 
 

1.Увеличить количество учителей, участвующих в  профессиональных конкурсах, в 

целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста:  всем 

руководителям образовательных организаций. 

2.Начиная с марта 2022 года вести целенаправленную работу по привлечению 

педагогических кадров: всем руководителям образовательных организаций. 

 

По организации дополнительного образования обучающихся 
1.Повысить охват обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 



профилей МБОУ «Новомитропольская СШ» (Ануфриев Е.И.) в связи с получением 

лицензии на допобразование. 

 

 

 

По качеству профессиональной подготовки руководителей 

образовательных организаций: 
1.Пройти повышение квалификации согласно адресным рекомендациям 2022 г. 

следующим руководителям: 

№ Образовательная организация ФИО руководителя 

1 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1»  в с.Зареченка Знак М.А. 

2 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2»  в д. Двинка Серых Н.Н. 

3 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1»  в с.Чиндат Целуковский И.А. 

4 МБОУ ДО «ЦВР» Азарова И.Н. 

5 МБДОУ д/с кв «Солнышко» Догадина А.А. 

 

 

По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 
1.Создать условия для инновационной деятельности коллективам всех учреждений.

 2.Вывести  в 2022 г. на пульт охраны филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в 

д.Двинка в связи с тем, что там установлена вышка сотовой связи и есть техническая 

возможность подключения объекта. 

 

 

Начальник                                                 Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


